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ПОРЯДОК 

 

взаимодействия КГБУЗ «КГДП № 2» с органами и учреждениями системы 

профилактики   безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

проживающих на территории обслуживания, и организации индивидуальной 

профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении и группами риска» 
 

 

1. Общие положения 

 Настоящий «Порядок взаимодействия КГБУЗ «КГДП № 2» с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проживающих на территории 

обслуживания, и организации индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися 

в социально опасном положении и группами риска» (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законодательством и нормативно-правовыми 

актами Красноярского края, города Красноярска (Федеральный закон от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Постановление Правительства Красноярского края от 

02.10.2015 № 516-п,
 

Порядок межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

города Красноярска по раннему выявлению случаев «социального 

неблагополучия» семей и детей, а также детей, находящихся в обстановке 

представляющей угрозу их жизни и здоровью, чрезвычайных происшествий с 

участием детей, утвержден постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города от 24.11.2015 № 9, 

Постановление администрации г. Красноярска от 4.10.2006                 № 820 «О 

ведении в городе Красноярске учета несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении», приказа главного управления 

здравоохранения администрации г. Красноярска от 14.10.2009 № 696 «Об 

организации работы по оказанию медико-социальной помощи детям»). 

Настоящий порядок устанавливает порядок межведомственного 

взаимодействия и обмена информацией между субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений при выявлении ими фактов 

(признаков) детского и семейного неблагополучия с целью принятия мер по 

защите и восстановлению нарушенных прав детей. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 



прав, органы управления социальной защитой населения, органы управления 

образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 

органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел. 

Субъект системы профилактики, выявивший нарушение прав детей, 

незамедлительно направляет информацию в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района (Свердловского, Кировского) 

города.  

Под фактами (признаками) детского и семейного неблагополучия 

понимается совокупность обстоятельств, которые угрожают или могут угрожать 

жизни, здоровью, безопасности несовершеннолетнего, социальное 

неблагополучие, асоциальный образ жизни семьи, а также признаки социально 

опасного положения и обстоятельства, обуславливающие трудную жизненную 

ситуацию, а именно:  

1) отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства (пребывания), 

проживание в антисанитарных условиях; 

2) отсутствие места жительства (пребывания), отсутствие ежедневного 

питания, одежды и обуви в соответствии с возрастом и сезоном; 

3)оскорбление и унижение достоинства ребенка, преднамеренная 

физическая или социальная изоляция, угрозы в адрес ребенка со стороны 

родителей, иных законных представителей, третьих лиц; 

4) отсутствие работы и средств к существованию у родителей, иных 

законных представителей; 

5) оставление ребенка по месту проживания (пребывания) или на улице в 

возрасте или состоянии, при котором он не может самостоятельно 

ориентироваться; 

6) отказ от лечения детей, а также не постановка на учет в организацию 

здравоохранения по месту жительства (пребывания). 

Служебное сообщение в КДНиЗП (района) и другие субъекты системы 

профилактики подается по форме согласно приложению № 1. В случаях   

совершения противоправных действий в отношении ребенка необходимо 

проинформировать правоохранительные органы по форме согласно приложению 

№ 4.  

 Информация о подаче служебного сообщения, заявления, представления 

фиксируется в истории развития ребенка (ф.112/у). 

 

2. Действия сотрудников при выявлении и (или) установлении признаков 

детского и семейного неблагополучия 

 

Сотрудники КГБУЗ «КГДП № 2» при выявлении и (или) установлении 

признаков детского и семейного неблагополучия обязаны: 

1) незамедлительно сообщить руководителю субъекта системы 

профилактики (заведующему педиатрическим отделением, заведующему 

поликлиникой, руководителю образовательного учреждения) о выявлении и (или) 



установлении признаков детского и семейного неблагополучия. Заполнить форму 

согласно приложению № 1.   

2) принять меры экстренного реагирования и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, оказавшихся в условиях угрозы их жизни и здоровья либо 

нуждающихся в экстренной социальной помощи государства. 

Заведующие педиатрическим отделением, заведующие поликлиникой: 

1) обеспечивают направление в течение 24 часов с момента выявления 

и (или) установления признаков детского и семейного неблагополучия 

служебного сообщения согласно приложению № 1 (с соблюдением требований 

конфиденциальности) о выявлении и (или) установлении признаков детского и 

семейного неблагополучия в КДНиЗП (района); 

2) в 10-дневный срок со дня выявления и (или) установления признаков 

детского и семейного неблагополучия направляют в КДНиЗП предложения по 

устранению причин и условий детского и семейного неблагополучия, а также 

предложения о мероприятиях по защите прав и обеспечению безопасности 

несовершеннолетних и их дальнейшей реабилитации. Документ оформляется в 

произвольной форме; 

3) обеспечивают представление субъектам системы профилактики 

дополнительной информации, полученной в ходе работы по  устранению причин 

и условий, способствовавших детскому и семейному неблагополучию, в 10-

дневный срок со дня ее получения Документ оформляется в произвольной форме. 

Действия сотрудников КГБУЗ «КГДП № 2» и по выявлению и наблюдению 

новорожденных детей и детей первого года жизни в семьях, находящихся в 

социально опасном положении или в семьях, не имеющих статуса, но 

вызывающих настороженность в части социального благополучия: 

1) В случае получения сведений от Руководителя родильного дома 

(лечебно-профилактического учреждения), либо назначенного им ответственного 

лица о выписке новорожденного, который является членом семьи, находящейся в 

социально опасном положении и (или) вызывает настороженность в части 

социального благополучия и возможности надлежащего ухода за новорожденным 

ребенком, заведующий педиатрическим отделением,  заведующий детской 

поликлиникой при подтверждении этой информации участковым врачом 

педиатром (медицинской сестрой), передает сведения в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Свердловского, Кировского района (по 

месту фактического проживания ребенка), органы опеки и попечительства, 

органы внутренних дел по форме  согласно приложению 1 в течение суток; 

2) В случаях подтверждения фактов невозможного проживания 

новорожденного после выписки в данных условиях (угрозы жизни или здоровью) 

незамедлительно информация передается в органы опеки и попечительства по 

телефону для решения вопроса его жизнеустройства на основании ст.77 

Семейного Кодекса Российской Федерации; 

3) При необходимости, ребенок подвергшийся насилию, 

госпитализируется. 

 



Действия сотрудников поликлиники по выявлению детей в семьях, 

вызывающих настороженность в части социального благополучия: 

В случае обнаружения на закрепленном врачебном участке лиц, имеющих 

факторы индивидуального или семейного медико-социального риска и 

нуждающихся в медико-психолого-социальной помощи медицинский персонал, 

незамедлительно информирует о детях и семьях социального риска заведующего 

педиатрическим отделением, заведующего поликлиникой. Заполняет форму 

согласно приложению 1. 

Заведующий педиатрическим отделением, заведующий поликлиникой в 

течение суток передает (в рамках действующего законодательства) сведения в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловского, 

Кировского района (по месту фактического проживания ребенка), органы опеки 

и попечительства, органы социальной защиты населения по форме согласно 

приложению 1; 

Заведующий педиатрическим отделением, заведующий поликлиникой 

обеспечивает надлежащий контроль за организацией медицинского обслуживания 

детей в семьях, вызывающих настороженность в части социального 

благополучия. 

 

Действия сотрудников поликлиники по выявлению признаков жестокого 

обращения с ребенком, чрезвычайных происшествий с участием детей: 
Провести медицинскую оценку состояния ребенка по факту жестокого 

обращения с ним, зафиксировать данные в истории развития ребенка, заполнить 

заявление в соответствии с Приложением 4 и форму согласно приложению 1.  

При необходимости вызвать полицию, т. 02, с.т. 102, 112, 

госпитализировать ребенка, подвергшегося жестокости. 

Сообщить заведующему педиатрическим отделением, заведующему 

поликлиникой, которые немедленно направляют информацию о выявленном 

случае жестокого обращения с ребенком в правоохранительные органы, 

зафиксировав номер исходящего сообщения (приложение 4), оставив копии 

сообщений в документах по делопроизводству; 

Заведующий педиатрическим отделением, заведующий поликлиникой в 

течение суток направляет информацию о выявленном случае жестокого 

обращения, чрезвычайных происшествий, с ребенком в органы опеки и 

попечительства и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Свердловского, Кировского района (по месту фактического проживания 

ребенка) (форма - приложение 1), оставив копии сообщений в документах по 

делопроизводству. 

Управление социальной защиты населения администраций районов  

Кировского, Свердловского) в г. Красноярске осуществляет формирование 

единого краевого банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Ресурсные 

центры «МБУКЦСОН Свердловского района» и «МБУКЦСОН Кировского 

района» формируют социальный паспорт семей несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 



Социальный паспорт – накопительный документ, включающий в себя  

первоначальную информацию о членах семьи несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, их проблемах, а также сведения о, 

происходящих в семье, изменениях. 

Социальный паспорт составляется на каждую семью с детьми,  

находящуюся в социально опасном положении при  постановке 

несовершеннолетних и их семей на учет и ведется до момента снятия с учета. 

Социальный паспорт содержит: 

- учетную карту несовершеннолетнего по форме, утвержденную постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 30.04.2004г. № 119-п; 

- заявление одного из членов семьи о согласии на использование и передачу 

персональных данных, а в случае, если обработка персональных данных 

необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных и получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно, то согласие субъекта персональных данных, 

предусмотренное частью 1 статьи 6 ФЗ РФ №152 «О персональных данных», не 

требуется; 

- план первоочередных мероприятий работы с семьей по защите прав 

несовершеннолетнего;  

-  программу ИПР; 

- акт обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи; 

- сведения об изменениях, происходящих в семье несовершеннолетнего после 

реализации программы ИПР; 

- предложения по корректировки программы ИПР (при необходимости); 

- сведения о корректировке программы ИПР, утвержденные постановлением 

КДНиЗП (района); 

- информация субъектов системы профилактики о несовершеннолетнем и членах 

его семьи (при необходимости). 

При снятии несовершеннолетнего и его семьи с учета социальный паспорт 

передается в архив Методического центра. 

В случае повторной постановки на учет несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении, продолжают заполняться 

социальные паспорта, извлеченные из архива; 

Координатором индивидуальной профилактической и реабилитационной  

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

районов города (Свердловского, Кировского); 

Правовым основанием для начала и прекращения индивидуальной 

профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, и внесения 

несовершеннолетних и их семей в единый краевой банк данных является 

Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации районов (Свердловского, Кировского) города Красноярска; 

КДНиЗП (района) осуществляют разработку межведомственных 

индивидуально-профилактических программ реабилитации (далее – ИПР) 



несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

анализ и корректировку программ ИПР. 

Программа ИПР несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении, - правовой акт, устанавливающий план мероприятий, выполнение 

которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних необходимо для проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении. 

Программа ИПР несовершеннолетнего и семьи, находящейся в социально 

опасном положении содержит: дату разработки, цели и задачи, отметку об 

ознакомлении членов семьи с программой ИПР, комплекс социальных, 

педагогических, медицинских, психологических и других необходимых 

мероприятий, реализуемых специалистами учреждений системы профилактики и 

ориентированных на реабилитацию конкретного ребенка и его семьи: названия 

мероприятий, их цели и задачи, сроки проведения, ответственные исполнители из 

числа представителей органов и учреждений системы профилактики, конкретные 

(измеримые) результаты. Программа ИПР составляется не менее чем на 6 

месяцев. 

В КДНиЗП (района); администрации района (Свердловского, Кировского) 

хранятся: 

- постановления о выявлении, постановке на учет и проведении индивидуальной 

профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, 

- постановления об утверждении плана (с приложением плана первоочередных 

мероприятий работы с семьей по защите прав несовершеннолетнего), 

- постановление об утверждении программы ИПР, 

- постановление о корректировке программы ИПР, 

- ежеквартальный анализ результатов реализации программ ИПР, 

- постановления о снятии несовершеннолетних и семей с учета. 

Ответственные за организацию деятельности по проведению 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в социально опасном положении, ведут учет и участвуют 

в  реализации программы ИПР несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

3. Организация индивидуальной профилактической и реабилитационной 

работы 

 

3.1. Врачи педиатры, врачи-педиатры участковые, медицинские сестры 

участковые:  

- своевременно выявляют несовершеннолетних и их семьи, находящихся в СОП, 

ТЖС, в угрожаемом для жизни и здоровья состоянии;  

- своевременно предоставляют информацию о несовершеннолетних и их семьях, 

находящихся в СОП, ТЖС, в угрожаемом для жизни и здоровья состоянии 



заведующему педиатрическим отделением и заведующему подразделением 

согласно приложению 1; 

- при выявлении признаков жестокого обращения с ребенком, проводят оценку 

состояния ребенка – жертвы жестокого обращения, оформляют результаты 

осмотра в медицинской документации, оформляют информацию по форме 

согласно приложениям 4, 1, в экстренных ситуациях совместно с органами МВД, 

опеки и попечительства принимают участие в изъятии ребенка из семьи;  

3.2. Заведующие педиатрическим отделением, заведующие поликлиникой:  

- осуществляют весь комплекс мероприятий при выявлении сотрудниками 

подразделения случаев «социального неблагополучия» семей и детей. (Смотрите 

раздел 2 порядка);   

- консультируют детей из группы социального риска, оказывает содействие в 

госпитализации; 

- в экстренных ситуациях принимают участие в изъятии детей из семьи; 

- ежеквартально не позднее 25 числа подают сведения старшей медицинской 

сестре ООМПД в ОУ ответственной за работу с детьми из СОП и ТЖС по форме 

согласно приложению 6 о служебных сообщениях по форме согласно 

приложению 1; 

- контролируют работу старших медицинских сестер в части работы с детьми из 

СОП и ТЖС. 

3.3. Врачи-педиатры, врачи-педиатры участковые: 

- оказывают содействие  в направлении на госпитализацию (при необходимости), 

при решении вопроса о госпитализации учитывают социальный фактор;  

- обслуживают вызова к детям из СОП и ТЖС не зависимо от возраста и причины 

вызова; 

- при получении постановления КДНиЗП (района); о выявлении, постановки  на 

учет и проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями, в том числе находящимися в СОП, в течение 

7 дней отдают старшим медицинским сестрам подразделений представления на 

ребенка по форме согласно приложению 3 и план первичных мероприятий 

(медицинские меры помощи несовершеннолетнему) для ИПР в табличном 

варианте по форме согласно приложению 2.  

3.4.  Медицинские сестры участковые: 

- в паспорте участка ведут учет детей, состоящих на учете в КДНиЗП (района); 

- осуществляют ежеквартальный контроль за состоянием здоровья 

несовершеннолетних из СОП;  

- ежеквартально (при необходимости чаще) патронируют семью, заполняют 

аналитический отчет по реализации ИПР в произвольной форме и передают его 

старшей медицинской сестре подразделения;  

- ведут санитарно-просветительскую работу с семьей по пропаганде здорового 

образа жизни, соблюдению санитарно-гигиенических норм, уходу за ребенком;  

- в случае необходимости работают во взаимодействии с куратором случая 

методического центра «МБУКЦСОН Свердловского района» (Кировского 

района).  

3.5. Старшие медицинские сестры подразделений: 



- распределяют по участковым врачам постановления КДНиЗП (района); 

- о выявлении, постановки на учет и проведении индивидуальной  

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, в том числе 

находящимися в СОП;  

- отправляют в течение 3 дней документы, полученные от участковых врачей, по 

формам согласно приложениям 2,3 в КДНиЗП (района) на электронную почту; 

- ежемесячно отправляют аналитические отчеты, полученные от участковых 

медицинских сестер в КДНиЗП (района) по электронной почте (сканированный 

экземпляр);  

- ведут дела на каждого ребенка (в т.ч. копии представлений, поданных врачами, 

постановления КДНиЗП (района) о постановке на учет и др. документы);  

- контролируют своевременность оформления участковой службой всех 

документов для КДНиЗП (района) и методического центра «МБУКЦСОН 

Свердловского района» (Кировского района); 

- при получении постановления КДНиЗП (района) о снятии семьи с учета, дело на 

данного ребенка хранится в архиве поликлиники. В случае повторной постановки 

на учет несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении, продолжается ведение дел, извлеченных из архива; 

- формируют списки детей из СОП своего подразделения. 

3.6. Специалист по социальной работе: 

- принимает документы по формам согласно приложениям 1,2,3, ежемесячно 

аналитические отчеты от старших медицинских сестер по электронной почте 

(сканированный экземпляр); 

- контролирует своевременность предоставления старшими медицинскими 

сестрами подразделений информации для КДНиЗП (района) о 

несовершеннолетних и их семьях, находящихся в СОП и ТСЖ, в угрожаемом для 

жизни и здоровья состоянии (форма 1,2,3, аналитический отчет); 

- принимает по электронной почте от специалиста КДНиЗП (района) 

постановления КДНиЗП о выявлении, постановки на учет и проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями, в том числе находящимися в СОП, а так же сведения о снятии с учета и 

распределять их по подразделениям старшим медицинским сестрам; 

- формирует папку с нормативными документами по работе с социально 

неблагополучными семьями; 

- формирует список детей СОП в КГБУЗ КГДП №2; 

- еженедельно в среду с 09.00 посещает заседания КДНиЗП с целью решения на 

комиссии социальных вопросов; 

- ведет отчетную документацию по работе с детьми СОП; 

- ведет учет на территории обслуживания медицинской организации семей, 

нуждающихся в социальной помощи и поддержке; 

- осуществляет патронаж социально-неблагополучных и социально-уязвимых 

семей, имеющих детей в возрасте до 17 лет; 

- определят характер и объема необходимой помощи семьям, имеющим детей в 

возрасте до 18 лет; 

 



- формирует и своевременно обновляет банк данных о наличии семей, имеющих 

детей в возрасте до 17 лет, нуждающихся в социальной поддержке и защите, их 

квалификации по параметрам; 

- осуществляет регулярно сбор необходимой информации от участковых 

педиатров, фельдшеров, участковых медицинских сестер и предоставление 

информации о мерах, принятых к семье, нуждающейся в социальной поддержке; 

- предоставляет экстренную информацию заведующей ООМПД в ОУ, 

заведующим филиалами, заместителю главного врача по лечебной работе, 

главному врачу; 

- оказывает населению необходимые консультации по различным вопросам 

социальной защиты семей, имеющих детей до 17 лет; 

- курирует социально-неблагополучные семьи, имеющих детей в возрасте до 17 

лет; 

- принимает участие в совместных рейдах с участковым педиатром, участковой 

сестрой, инспектором по делам несовершеннолетних, с органами системы 

профилактики в социально-неблагополучные семьи, имеющие детей в возрасте до 

17 лет; 

- направляет отчеты в МЗ КК, КМИАЦ, КДН; 

- взаимодействует с государственными структурами, общественными 

организациями, учреждениям по вопросам социальной помощи семье и детям; 

- проводит межведомственную работу с медицинским психологом по 

реабилитации детей из группы СОП; 

- направляет сведения, информационные сообщения, ходатайства в органы опеки, 

комиссию по делам несовершеннолетних, подразделения органов полиции по 

делам несовершеннолетних, отделы социальной защиты материнства и детства; 

3.7. Ответственное лицо по работе с детьми из СОП и ТЖС: 

- контролирует своевременность предоставления документации по форме 

согласно Приложениям 1,2,3 ежемесячно и аналитические отчеты специалисту по 

социальной работе старшими медицинскими сестрами структурных 

подразделений поликлиник КГБУЗ «КГДП № 2» по электронной почте 

(сканированный экземпляр), через папку обмена; 

- регистрирует в «Журнале  регистрации» информацию, направленную в КДНиЗП 

(района); (представления, аналитические отчеты, планы первичных мероприятий, 

служебные сообщения) по форме согласно Приложению 5; 

- контролирует своевременность предоставления старшими медицинскими 

сестрами подразделений информации в КДНиЗП (района) о несовершеннолетних 

и их семьях, находящиеся в СОП, ТЖС, в угрожаемом для жизни и здоровья 

состоянии по формам согласно приложениям 1, 2, 3, аналитический отчет; 

- принимает по электронной почте постановления, письма направленные КДНиЗП 

администрации Свердловского района о выявлении, постановки на учет и 

проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

их семьями, в том числе находящимися в СОП, и осуществляет контроль по 

распределению данной информации по подразделениям старшим медицинским 

сестрам социальным работником; 



- контролирует работу социального работника по формированию папки с 

нормативными документами по работе с социально неблагополучными семьями; 

- контролирует работу социального работника по формированию списка детей из 

СОП КГБУЗ «КГДП № 2»; 

- еженедельно в среду с 9.00 посещает заседания КДНиЗП (района) с целью 

решения на комиссии медицинских вопросов; 

- посещает внеплановые расширенные заседания КДНиЗП (района); 

- отчитывается по итогам проведенной работы КГБУЗ «КГДП № 2» на 

расширенных заседаниях КДНиЗП; 

- контролирует своевременность предоставления отчетов социальным работником 

в КМИАЦ, КДНиЗП по форме согласно Приложению 6. 

3.8. Заместитель главного врача по медицинской части осуществляет 

контроль за исполнением Порядка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                Приложение 1 

 

Председателю комиссии по делам  

 несовершеннолетних  

 и защите их прав 

ФИО 

 

 

Служебное сообщение 

 

От  «____» _______20____ г.                                                   №_____ 

                                                                                                КГБУЗ КГДП №2 

                                                                                 (полное наименование органа или учреждения) 

Доводит до Вашего сведения, что (указываются обстоятельства чрезвычайного происшествия с 

участием несовершеннолетнего) 

Социальное положение несовершеннолетнего и (или) его семьи: 

Наличие признаков социально опасного положения (указываются конкретные признаки, 

их последствия и причины возникновения, а также сведения о нахождении ранее на учете как 

находящиеся в социально опасном положении): 

Принятые меры реагирования: 

Должность: 

Ф.И.О, подпись: 

Номер телефона: 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                             

                                

                                         План первичных мероприятий 

 

№ п/п Содержание 

мероприятия 

Цель  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ф.И.О. 

ответственного 

     

 

Должность: 

Ф.И.О, подпись: 

Номер телефона: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Заместителю руководителя администрации 

Свердловского района 

по социальной сфере, председателю комиссии 

по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

(ФИО) 

            

Приблизительная форма представлений на первичный запрос. 

Ф.И.О. несовершеннолетнего 

Дата его рождения( полностью) 

Домашний адрес 

Родители: 

Мать: ФИО, дата рождения, домашний адрес. 

Отец: ФИО, дата рождения, домашний адрес. 

(иного законного представителя несовершеннолетнего) 

Наличие документов у несовершеннолетнего (свидетельство о рождении, медицинский полис). 

Организованность несовершеннолетнего (посещает ли образовательное учреждение, ДОУ. (Не 

посещает по медицинским показаниям). 

Уход за несовершеннолетним, его родителями. 

Употребляют ли родители алкоголь, психотропные, наркотические вещества и пр. 

Социальная обеспеченность семьи(достаток семьи, обеспеченность жильем, количество 

проживающих на данной жилплощади). 

Являются ли условия проживания несовершеннолетнего удовлетворительными или 

удовлетворительными(санитарное состояние, наличие продуктов питания, место для сна, 

приготовления уроков, наличие одежды, школьно письменные принадлежности и другое). 

Как обращаются родители с несовершеннолетним(жестокое обращение, унижение 

человеческого достоинства, оказание психологического давления, оставление одного отказ от 

медицинского лечения, медицинского обследования,  несвоевременное обращение за  

медицинской помощью). 

Заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего (прививки, состоит на учете по поводу 

заболевания, рекомендации по дальнейшему наблюдению и ведению. Выполнение родителями 

рекомендаций  врачей). 

Дата: 

Участковый педиатр ФИО___________________Подпись________ 

Заведующий подразделения ФИО_____________Подпись________ 



Приложение 4 

 

Начальнику МУ МВД России 

 «Красноярское»  (район) 

города 

(ФИО) 

 

 

Заявление 

«___»_______20____г  в _____часов_____минут были обнаружены (указать кем) 

признаки  жестокого обращения с несовершеннолетним (указать несовершеннолетнего, в 

отношении которого было допущено жестокое обращение, дата рождения, его место жительства, место 

учебы). 

, в отношении которого неустановленными лицами (либо указать конкретных лиц, если 

они известны потерпевшему) 

были совершены (указать совершенные действия) 

Признаками, дающими основания подозревать жестокое обращение, являются 
(указать конкретные признаки) 

Прошу рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 

ответственности. 

Должность: 

ФИО: 

Подпись: 

«____»_____20___г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Журнал регистрации информации, направленной в КДНиЗП (представления, 

аналитические отчеты, планы первичных мероприятий, служебные сообщения) 

20___год. 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес Дата направления 

в администрацию 

Свердловского 

района, тип 

документа 

Дата ответа 

администрации 

Свердловского 

района 

Примечание 

       

 

Приложение 6 

Отчет об информации за ______квартал 20____г. 

Учрежден

ие 

 Передано извещений Причины извещений 

Всег

о 

Из них 

своевремен

но 

ОВ

Д 

Органы 

опеки и 

попечительс

тва 

Органы 

социальн

ой 

защиты 

КДНиЗ

П 

Оставлен

ие в 

опасност

и 

Отказ 

от 

лечен

ия 

 

Травм

ы 

КГБУЗ 

КГДП №2 
         

 

Приложение 7 

Анализ по взаимодействию с КДНиЗП Свердловского района за____квартал, 

полугодие, год 20___год. 

Цель запроса Количество запросов Количество детей 

Постановка на учет как СОП   

Снятие с учета   

Запрос информации   

Направление информации для 

сведения 

  

Разработка и утверждения ИПР   

Первично выявлено детей в ТЖС 

и СОП участковой 

поликлинической службой 

  

Изъято из семьи   

ВСЕГО в СОП в поликлиннике   

 

 


